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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая  программа  -  это  нормативно  -  управленческий  документ,  структурная  и  функциональная  единица  воспитательно - 

образовательного  пространства,  обеспечивающая  динамическое  единство  субъектов  педагогического  процесса,  системы  их  отношений  и  

условий  деятельности. 

      Физическая  культура  -  часть  общей  культуры,  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей  общества  в  области  

физического  совершенствования  человека. Под  физической  культурой  понимается  творческая  деятельность,  направленная  на  

преобразование,  совершенствование  человеческой  природы  посредством  физических  упражнений. 

 

      Рабочая программа инструктора по физической культуре, далее Программа, составлена на основе Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка, а так же с учётом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией Т. И.Бабаевой, А.Г. Гогборидзе, З. А.Михайловой, издательство «Детство-

Пресс» 2014г. 
 Рабочая  программа  разработана  с  учётом  основных  принципов,  требований  к  организации  и  содержанию  физкультурной  

деятельности  ДОУ, возрастных особенностей детей. 

 

Программа разработана  в  соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 
-     Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;              

- «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.   

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

-   - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом  ДОУ №62 

 

Направления деятельности ДОУ: 

Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности за сохранение собственного здоровья. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
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Цели программы: 
o создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

o сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей. 

• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с индивидуальными способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Основные задачи психолого-педагогической работы для детей с ОНР:  

 

• Оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с речевыми нарушениями, двигательной, 

профилактической и коррекционно - педагогической помощи; 

• Обеспечение дошкольниками с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания, обучения, создание 

среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

• Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 

общей и речевой подготовки к школе; 

• Оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения, устранения 

речевых нарушений у детей; 

• Повышение психолого - педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, мир в котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, и т.д 

            (п.1.4.ФГОС) 

         

 

1.2.   Характеристика возрастных особенностей детей 
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Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (5-6 лет) 
В возрасте 5-6 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) пятилетних мальчиков- -107,5 см. Рост (средний) девочек 

пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна  в пять-17,8 кг и 17,5 кг.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный 

для своего возраста рост.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 5 до 6лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп.  

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5-6 годам  заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же 

время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в 

легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к этому возрасту подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, 

появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, 

поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе.  

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 5-6лет 98-106, а частота дыхания от 22 до 34. Регуляция сердечной 

деятельности к пяти-шести годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется  

К 5-6 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже 

одевания.  

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у дошкольников к шуму. На шестом году 

жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. 

Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает 

процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 

несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов.   

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (6 – 8 лет) 
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Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными.  

На протяжении шестого-седьмого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к шести-восьми годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой 

частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут 

привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—8 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—8 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это 

возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения.   

У детей 6-7 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов.  

Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается 

на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   
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Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, 

типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности».   

 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи.   

 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно — временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

ритмические движения под музыку. 

Исследователи отмечают недостаточную координацию пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У этих обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
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логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий.  

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  
 
На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным 

запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. Однако недостатки речи на данном 

уровне проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), 

название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). Отмечаются ограниченные 

возможности использования не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 11 — смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); — отсутствие согласования глаголов с существительными; 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил 

молоко»); — нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» 

— «голубая лента», «голубое пальто». Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

вообще опускаются, при этом существительные употребляются в исходной форме («нига идит то» — «книга лежит на столе»); возможны замена 

предлога и нарушение предложных форм. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 4 слов. Союзы и 

частицы в речи употребляются редко. Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение 

мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество 

слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового 

контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». Выявляется недостаточность фонематического восприятия, 

что приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого 

развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 

дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 -ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 



10 
 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

через раскрытие  образовательной области « Физическое развитие» в каждый возрастной период освоения Программы по направлениям 

физического развития детей. 

 

 

Планируемые результаты: 
Старшая группа: 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа: 

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

- Выполняет правильно все  виды  основных движений (ходьба,  бег,  прыжки,  метание, лазанье). 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

- Следит за правильной осанкой. 

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, настольный теннис). 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы организации физического воспитания в ДОУ представляют оздоровительно-образовательный комплекс, в основе которого 

находятся физкультурная организованная деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия, повседневная работа по физическому 

воспитанию.  

    

 
 2.1.1.  Модель образовательного процесса по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
 

НОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

- непосредственно-

образовательная   деятельность         

(физическая культура); 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- «Неделя здоровья»;  

- проектная  

деятельность; 

- беседы; 

- чтение; 

- рассматривание, просмотр 

фильмов 

- утренняя гимнастика; 

- День здоровья; 

- «Неделя здоровья»; 

- игровые упражнения; 

- закаливание;  

- бодрящая гимнастика; 

- прогулка. 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- игровые упражнения. 

- физкультурные   досуги; 

- спортивные     праздники; 

- «Неделя здоровья»; 

- походы. 

 

2.1.2.  Объём образовательной нагрузки 

     Рабочая программа  предполагает проведение  образовательной деятельности по физической культуре 3 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, начиная со старшей группы 1 занятие проводится на воздухе, в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

старшая  гр.   - 2  раза  в  неделю  ( зал ) и 1 раз в неделю ( воздух )  - 25 мин. 

подг.  гр.  - 2  раза  в  неделю  ( зал ) и 1 раз  в неделю ( воздух )  - 30 мин. 

Занятия состоят  из  трёх  взаимосвязанных  частей: 

1.  Вводно -подготовительной 

2.  Основной 

3.  Заключительной 
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Для  каждой  части  одинаково  важное  значение  имеют  все  задачи  _  образовательные,  воспитательные  и  оздоровительные. 

   Вводно  - подготовительная 
Её  особенности  определяются  поставленными  задачами  и  содержанием  основной  части .  Поэтому  в  одном  случае  она  может  быть  

только  вводной,  а  в  другом  -   вводно -подготовительной. 

    Задачи  вводной  части  заключаются  в  формировании  у  детей  интереса  и  в  создании  эмоциональной  настроенности ,  в  проверки  

степени  готовности,  в  том  числе  интенсивной  работе  в  основной  части . 

Продолжительность  этой  части: 

в  старших  группах  _  от  4  до  6  мин. 

  Если  первая  часть  планируется  как  вводно -подготовительная,  тогда  в  начале  даются  те  упражнения  которые  в  вводной  части,  а  

потом  ОРУ,  которые  строятся  только  на  повторении  и  вариациях  уже  знакомых  упражнений. 

  Их  задача  _  подготовка  организма  ребёнка  к  более  высокой  физической  нагрузке  в  основной  части ,  в  которой  планируются  в  

основных  движениях  со  сложной  координацией  или  спортивные  упражнения  интенсивного  характера  с  достаточно  высокой  физической  

нагрузкой. 

  Продолжительность  вводно - подготовительной  части: 
  в  старших  группах  _  от  5  до  10  мин. 

   Задачи  основной  части : 

В  одном  случае  намечаются  задачи  по  обучению  детей  сначала  ОРУ,  а  затем  основным  движениям  и  воспитанию  

психофизических  качеств. 

В  другом  случае  _  упражнениям  в  основных  движениях,  которые  предусматривают  ознакомление  с  новым  двигательным  

материалом,  повторение  уже  известного,  с  использованием  различных  вариантов,  совершенствование  двигательных  навыков,  находящихся  

в  стадии  закрепления. 

Продолжительность  основной  части:  

в  старших  группах  _  от  25  до  28  мин. 

   Без  обучения  ОРУ: 

в  старших  группах  _  от  15  до  20  мин. 

Задачи  заключительной  части   
За  п / игрой  в  заключительной  части  проводят  упражнения,  м / подвижные  игры  в  интенсивном  темпе,  с  постепенным  замедлением,  

способствующую  снижению  общей  возбуждённости  и  приведению  пульса  в  норму,  восстановление  дыхания. 

Продолжительность  заключительной  части: 

в  старших  группах    от  3  до  4  мин. 
2.1.3.Утренняя гимнастика 
 Утренняя гимнастика проводится ежедневно под музыкальное сопровождение 
 Её  продолжительность: 

старшая  группа   8  -  10  мин. 

подготовительная  группа  10  -12  мин. 

 

2.1.4. Физкультурные праздники, развлечения 
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 Спортивные праздники 
1

. 

«Зимние старты» Январь Инструктор по ФК,  воспитатели  

2

. 

«Мой папа самый, самый» 23 февраля Инструктор по ФК,  воспитатели 

3

. 

«Всемирный  День здоровья» 7 апреля Инструктор по ФК,  воспитатели  

4

. 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 15 мая Инструктор по ФК,  воспитатели  

5

. 

«Здравствуй, лето» 1 июня Инструктор по ФК,  воспитатели 

 Традиционные мероприятия 
1

. 

«Спартакиада» март  

2

. 

Физкультурные досуги и 

развлечения. 

1 раз в месяц  

3

. 

Дни здоровья 1 раз в квартал  

4

. 

Спортивные праздники 2 раза в год  

5 Мероприятия совместно с родителями 2 раз в год По отдельному плану 

 

       2.1.5.  Средства реализации Программы 

 

 Гигиенические факторы (режим занятий, 

отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм. 

 

Естественные силы природы (солнце, 

воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм 

ребенка. 

 

Физические упражнения, которые 

обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 
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2.1.6. Методы физического развития 

 

Наглядные: 
- наглядно – зрительные приемы 

(показ техники выполнения 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий и 

физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы 

(музыка) 

- тактильно – мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

инструктора) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной 

форме 

 

 

 

 

2.2.Интеграция области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 
 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

- приобщение к ценностям физической культуры;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной  деятельности; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных двигательных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- игровое общение; 

Познавательное 

развитие 

- формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях;  

- новые знания в области физической культуры; 

- использование познавательных ситуаций, связанных с овладением техники выполнения упражнений; 
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- творческий подход к решению двигательных задач. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения области 

 

- формирование интереса и любви к спорту на основе художественных произведений; 

- обогащение литературными образами организованной двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, двигательного творчества; 

- развитие воображения  на основе основных движений и физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- выработка правильного дыхания для постановки звукопроизношения; 

 

 

                             

 

 2.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.  

 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются 

с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 
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Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого 

дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое 

дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. 

Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 

нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 

двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

 

 

 

 2.4. Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательной области«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

   Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

       2.4.3. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 5 до 6 лет.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2- 3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, 

в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега 

(30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений 

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге.Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Подними». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.   

 

 

 2.4.4. Содержание работы по физическому развитию с детьми от 6 до 8 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба.Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег.Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну.Ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
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одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание.Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя, ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами.Построение самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика.Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого.Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам.Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки, сжатые в кулаки, вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки встороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтяхруками (кисти 

у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза. Общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двух-шажным ходом (с палками). Проходить 

на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч 

в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта», «Разрывные цепи. 

 



24 
 

 

2.6.1. Перспективное планирование образовательной деятельности по физической культуре  для  детей 5-6 лет 

 Старшая  группа 

Сентябрь   

Тема.   Игрушки Человек. 

Задачи. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, 

пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в 

подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперёд. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег до 

1 -1,5 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с палкой ОРУ с палкой 

ОВД: 
1 Ходьба по гим. скамейке с 

перешагиванием через 

кубики, мячи О 

2 Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперёд 

«змейкой» З 

3 Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, 2-я руками 

снизу П 

4. Бег в середнем темпе до 1 

мин. в чередовании с 

ползанием на четверенькахП 

ОВД: 
1 Подпрыгивание на 2-х ногах 

«Достань до предмета» О 

2 Броски мяча 2-я руками от 

груди, из-за головы П 

3 Ползание по гим. скамейке с 

опорой  на ладони и колени, на 

предплечья и колени. З 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки 

на поясе, с мешочком на го- 

лове. П 

ОВД: 
1. Пролезание в обруч  

боком, прямо.О 

2. Перешагивание через бру- 

ски с мешочком на голове.З 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове.П 

4. Прыжки на двух ногах 

с мешочками между коленя- 

ми и ходьба «Пингвин»З 
 

Игровые задания 
1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

3. «Не промахнись» (кегли, 

мешки). 

4. По мостику (с мешочком 

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Поймай мяч» («Собач- 

ка»). 

7. «Достань до колокольчика». 

 

П/и «Мышеловка» П/и «Ловишки с лентами» П/г  «Игрушки» П/и «Найди свою пару» 

III ч. П/г «Наша группа» Д/г Логоритмика «Девочки и 

мальчики» 

Релаксация 

                                                                                                             

                                                                                                 Октябрь.    

 

Тема. Овощи, сбор урожая. Фрукты,  сбор урожая. Сад-огород Ягоды. Грибы 

Задачи. Учить перестроению в колонну по два, повороту во время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и бега в колонну 

по два (парами); приземлению на полусогнутые ноги в прыжках с высоты; отбивать мяч одной рукой на месте; прыжкам на 
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препятствие Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через шнуры, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в обруч 

боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие. Развивать координацию движений и глазомер при метании 

в цель. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через бруски, ходьба 

по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, и  внешней стороны стопы. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ  без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

ОВД: 
1 Подбрасывание мяча 

вверх, ловля его после 

хлопка; 

Отбивание мяча одной 

рукой, стоя на месте О 

2 Прыжки на 2-х ногах 

через шнуры прямо, боком З 

3 Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая через кубики; 

на середине присесть, встать, 

соскок. П. 

ОВД: 
1 Спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги  

О 
2 Ползание на 

четвереньках с переползанием 

через препятствие, по скамейке. 

П 
3 Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками от 

груди, из-за головы П 

 

ОВД: 
1 Метание в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукойО 

2 Ползание на 

четвереньках между 

предметами, подлезание под 

дугу прямо и боком, не 

касаясь пола руками П 

3 Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, по гим. 

скамейке боком пристав. 

шагом З 

ОВД: 
1 Пролезание через три обруча 

(прямо, правым, левым боком) П 

2 Прыжки на 2-х ногах на 

препятствие (высота 20 см.), с 3 

шагов на препятствие О 

3 Перелезание с преодолением 

препятствия З 

4 Ходьба по скамейке, на 

середине повернуться, присесть, 

перешагнуть через мяч П 

III ч П/и «Перелёт птиц» П/и «Бездомный заяц» П/и «Не оставайся на полу» П/и «Фигуры»  

 Массаж живота Д/г»Пение лягушки» Логоритмика «Варим 

суп» 

П/г «Шалун» 

 

                                                                                                              Ноябрь    

Тема. Лес. Деревья. Осень Посуда. 

 

Продукты питания. 

Задачи. Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперёд, игре в волейбол. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; бег 

врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами, ходьба с 

остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и координацию 

движений, устойчивое равновесие. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между 

кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с выполнением 
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фигур.  

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с лентами ОРУ с лентами 

ОВД: 
1 Ходьба по скамейке с 

перекладыванием мяча из 

руки в руку впереди и за 

спиной О 

2 Прыжки на правой и 

левой ноге между кеглями П 

3 Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за 

головы З 

4 Ходьба на носках, 

руки за голову между 

набивными мячами П 

ОВД: 
1 Ползание на скамейке 

на животе, подтягиваясь 2-я 

руками; с опорой на предплечье 

и колени З 

2 Ведение мяча с 

продвижением вперёд П 

3 Прыжки с продвижение 

вперед на правой и левой ноге 

попеременно; два на прав., два 

на лев.ногеО 

 

 

ОВД: 
1 Подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

руками пола П 

2 Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе З 

3 Игра «Волейбол» 

двумя руками О 

Игровые упражнения 
1 «Брось и поймай» 

2 «Высоко и далеко» 

3 «Ловкие ребята» (прыжки 

через препятствия и возвышения) 

 

Подвижные игры 
1 «Больная птица» 

2 «Мяч водящему» 

3 «Горелки» 

4 «Волк во рву» 

5 «Кто скорей до 

флажка(ползание по скамейке) 

III ч. П/и «Гуси-гуси» П/и «Ловишки парами» П/и «Медведи и 

пчёлы» 

 

 Псих/г «Нарисуем» П/г «Елка» Д/г «Шарик» Логоритмика «Дождик» 

 

 

                                                                                                Декабрь  

Тема. Одежда Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Зима Новый год, праздник елки. 

Задачи. Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд, подлезать боком под препятствие. 

Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на 2-х ногах с преодолением препятствий, ползание 

на четвереньках между кеглями, подбрасыванию и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической 

скамейке на животе. Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с обручем парами ОРУ с обручем парами 

ОВД: 
1 Ходьба по наклонной 

скамейке, закреплённой на 

ОВД: 
1 Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и ловлей 

ОВД: 
1 Подлезание под дугу, 

шнур правым и левым боком  

Игровые упражнения 
1 Перепрыгивание между 

препятствиями П 
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гимнастической стенке, 

спуск по стенке; боком, 

приставным шагом О 

2 Перешагивание через 

шнур, бруски справа и слева 

от него П 

3 Отбивание мяча стоя 

на месте. П 

4 Перебрасывание мяча 

из-за головы, стоя на 

коленях З 

после хлопка З 

2 Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге до 

обозначенного места  О 

3 Ползание по скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками П 

4 Ходьба по гим. скамейке 

с мешочком на голове П 

 
 

О 
2 Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом, с 

мешочком на голове П 

3 Прыжки на двух 

ногах между предметами; с 

мешочком, зажатым между 

колен. З 

5 Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, с 

хлопком перед ловлей. З 
 

2 Подбрасывание и 

прокатывание мяча из различных 

положений З 

3 «Ловкие обезьянки» 

(лазание) 

4 «Догони пару» 

 

Подвижные игры 
1 «Пятнашки» 

2  «Море волнуется» 

3 «Перебежки» 

4 «Пробеги, не задень» 

 П/и «Хитрая лиса» П/и «Кто скорее до 

флажка» 

П/и «Пятнашки» 

III ч. Псих/г «Зеваки» Массаж области груди П/г «Точим коготки» Д/г «Лыжник» 

 

 

Январь     

Тема.  Зимние забавы Зимующие птицы. Дикие животные 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, в передаче мяча друг другу разными способами,  в ползании 

на четвереньках и прокатывании мяча головой; в перебрасывании мяча. Разучить прыжок в длину с места, учить лазать по гим. 

стенке не пропуская реек. Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске. Развивать чувство 

равновесия и координацию движения. 

 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением заданий, 

бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, ходьба и бег с перешагиванием через набивные мячи. 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ  с кубиком ОРУ с кубиком 
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ОВД: 
1 Ходьба по наклонной 

доске (высотой  40см., 

шириной 20см.) П 

2 Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками, 

на двух ногах между мячами 

П 
3 Забрасывание мяча в 

корзину О 

4 Передача мяча в 

шеренгах друг другу от 

груди и из-за головы З 

ОВД: 
1 Прыжки в длину с места 

О 

2 Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой П 

3 Передача мяча друг 

другу снизу, от груди, из-за 

головы З 

 

ОВД: 
1 Лазание по 

гимнастической стенке 

одноимённым способом О 

2 Ходьба по скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой П 

3 Прыжки через шнур  

-  ноги врозь, ноги вместе З 

4 Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо П 

Игровые упражнения 
1 Волейбол через сетку 

2 Пас друг другу с мячом 

3 Ходьба по скамейке, 

отбивание мяча о пол 

4 «Мой весёлый, звонкий мяч» 

5 Точный бросок 

 

Подвижные игры 
1 «Мышеловка» 

2 «Мяч водящему» 

3 «Ловишки с мячом» 

4 «Не оставайся на полу» 
 

 П/и «Гуси-лебеди» П/и «Караси и щука» П/и «Мороз, ветер, 

льдинки» 

Ходьба в умеренном темпе 

III ч. Логоритмика 

«Маленький кролик» 

М/и «Угадай, что 

изменилось?» 

П/г «Кломпот» Псих/г «Возьми и передай» 

 

Февраль   

Тема. Домашние животные. Домашние птицы Наша армия. День 

защитника Отечества 

Моя семья 

Задачи. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в вертикальную цель, лазание по 

гимнастической стенке. Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык энергичного отталкивания и 

приземление при прыжках в длину с места, отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через неё. 

 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий на 

внимание 

 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ парами ОРУ парами 

ОВД: 
1 Ходьба по наклонной 

доске, бег, спуск шагом О 

2 Перепрыгивание 

ОВД: 
1 Лазание одноимённым и 

разноимённым способом по 

гимнастической стенке П 

ОВД: 
1 Метание мешочков 

правой и левой рукой в 

вертикальную цель О 

Игровые упражнения 
1 Проползи  -  не урони 

2 Ползание на четвереньках 

между кеглями 
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через бруски с 

отталкиванием обеих ног 

прямо, правым и левым 

боком З 

3 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы и от 

груди, с ведением мяча 

правой и левой рукой П 

2 Ходьба по скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за головой 

П 
3 Прыжки в длину с 

места. З 

4 Подбрасывание мяча и 

ловля его правой, левой рукой, 

отбивание мяча в ходьбе. П 
 

2 Подлезание под 

палку, и перешагивание 

через неё З 

3 Прыжки на двух 

ногах через шнуры; прыжки 

с ноги на ногу  П 
 

3 Дни недели 

4 Мяч среднему (круг) 

 

Подвижные игры 
1 «Ловишка с приседанием» 

«Ловкая пара» 

«Догони мяч» 

4 Мяч через обруч 

5 С кочки на кочку 

6 Не оставайся на полу 
 П/и «Совушка» П/и «Мороз Красный нос» П/и «Мы веселые ребята» 

III ч. П/г «Гномики-прачки» Логоритмика «Летчик»» Релаксация «Расслабление» Д/г «Задуваем свечу» 

 

Март   

Тема. «Женский праздник» Весна. Перелетные птицы. Наш город. Дом 

Задачи. Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в колонне по одному,  с 

поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе и 

беге между предметами, с перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на 

ладонях и ступнях, построение в три колонны. 

 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 

II ч. ОРУ без предметов 

 

ОРУ без предметов ОРУ на скамейке ОРУ на скамейке 
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ОВД: 
1 Ходьба по канату 

боком, приставным шагом; с 

мешочком на голове О 

2 Прыжки из обруча в 

обруч; через набивные мячи 

П 
3 Передача мяча с 

отскоком от пола и ловля 

его, с хлопком П 

4 Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи З 

ОВД: 
1 Прыжок в высоту с 

разбега (высота 30 см) О 

2 Метание мешочка 

правой и левой рукой в цель от 

плеча. П 

3 Ползание на 

четвереньках  и прыжки на 

двух ногах между кеглями З 

4 Ползание по скамейке 

«по медвежьи» З 

ОВД: 
1 Ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом, 

на середине присесть, 

повернуть кругом и пройти 

дальше П 

2 Прыжки прав. и лев. 

боком через шнур, из обруча 

в обруч на двух и одной ноге 

З 
3 Метание мешочков в 

горизонтальную цель П 

Игровые упражнения 
1 «Кто выше прыгнет» 

2 «Кто точно бросит» 

3 «Не урони мешочек» 

4  «Кати в цель» 

5 «Ловишки с мячом» 

 

Подвижные игры 
1 «Больная птица» 

2 «Переправься по кочкам» 

3 Передача мяча над головой 

4«Мяч ведущему» 

 

П/и «Карусель»П/и  П/и «Горелки» «Перелёт птиц» 

III ч. М/и «Ласковое слово для 

мамы» 

Логоритмика «Помощники» Массаж головы П/г «Порисуем» 

 

Апрель   

Тема. Транспорт Мебель. Профессии Зоопарк 

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на двух ногах, метании в 

вертикальную цель, ходьбе и бегу между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке одноимённом способом. 

 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. в среднем темпе, ходьба и 

бег между предметами.  

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 
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ОВД: 
1 Ходьба по скамейке с 

поворотом кругом на 

середине, с передачей мяча  

перед собой и за спиной О 

2 Прыжки через 

бруски, с продвижением 

вперёд. З 

3 Метание в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой П 

4 Подбрасывание мяча 

вверх одной рукой и ловля 2-

я руками после отскока от 

пола З 

ОВД: 
1 Прыжки через короткую 

скакалку на месте О 

2 Прокатывание обруча 

друг другу П 

3 Пролезание в обруч 

прямо и боком З 
 

ОВД: 
1 Метание мешочков в 

вертикальную цель  одной 

рукой. П 

 2 Ползание по прямой, 

затем переползание через 

скамейку, ползание по 

скамейке З 

3 Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

предметы, приставляя пятку 

к носку. З 
 

ОВД: 
1 Лазание по гимнастической 

стенке одноимённым способом З 

2 Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением вперёд О 

3 Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. П 

4 Прыжки через шнуры слева 

и справа, продвигаясь вперёд П 

П/и «Солнышко» П/и «Мой веселый звонкий 

мяч»» 

П/и «Лохматый пес» П/и «Хитрая лиса» 

 

III ч. П/и «Мы весёлые 

ребята» 

Д/г «Летят мячи» Массаж рук Логоритмика «Зарядка» 

 

 

Май   

Тема. .   Цветы           «9 Мая» Лето диагностика 

Задачи. Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом  в другую сторону, в перешагивании через 

набивные мячи, в  прыжках на 2-х ногах, перебрасывании мяча друг другу, ползании по-медвежьи, бросании мяча о пол одной рукой 

и ловле двумя. Закреплять умение ползать по скамейке на животе. 

 

№ зан. 1-2 3-4 5-6 7-8 

I ч. Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую сторону 

 

 ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мячом ОРУ с мячом 

 

II ч. ОВД: 
1 Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, 

боком; на середине присесть. 

ОВД: 
1 Прыжки в длину с разбега О 

2 Ползание «по-медвежьи» З 

3 Подлезание под дугу П 

4 Передача мяча друг другу от 

ОВД: 
1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, ударяя мячом 

о пол, и ловля его двумя ру- 

ками.П 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 
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З 
2 Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах и с 

ноги на ногу З 

3 Передача мяча друг другу с 

отскоком от пола и ловля его 

после отскока от пола П 
 

груди З 

5 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо П 

2. Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке на животе, 

подтягиваясь руками.З 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по ска- 

мейке.З 

4. Прыжки на левой и правой 

ноге между кеглями.П 

 

 

4. «Прокати - не урони» 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

Подвижные игры  

1.Чья команда дальше 

прыгнет?». 

2.«Посадка овощей». 

3. Бег через скакалку. 

4.«Горные спасатели». 

5.«Больная птица» 
 
 

П/и «На пенечке я сижу» П/и «Мышеловка» П/и «Ловишки» 

III ч. Массаж ног Псих/г  «Прогулка» Д/г  «На турнике» Логоритмика «Теплоход» 

 

 

 2.6.2.  Подготовительная к школе группа 

 
Сентябрь  

Тема. «Сегодня- дошколята, 

завтра- школьники» 

диагностика Моя семья Игрушки 

Задач

и. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием поворотов; по кругу с 

остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при переброске мяча; 

координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на 

перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на двух ногах.   

№ 

зан. 

1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег врассыпную; ходьба и бег с различным  положением рук; с чётким 

поворотом на углах; бег (до 60с.); перестроении в колонне по три. 

 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с палкой ОРУ с палкой 
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ОВД: 

1. Ходьба по гим. 

скамейке прямо, приставляя 

пятку к носку (с мешочком 

на голове). О 

2. Прыжки на две ноги 

через шнур. З 

3. Ходьба по гим. 

скамейке боком, приставным 

шагом; через мячи. П 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу: двумя 

руками снизу; из-за головы ( 

3м). П 

ОВД: 
1.Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. П 

2.Подлезание под шнур 

правым и левым боком. П 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу, двумя способами 

(расст. 4м). З 

4. Упражнение 

«Крокодил». П 

5. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке) З 

1. Бросание малого 

мяча вверх (правой и левой 

рукой), ловя двумя. О 

2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками П 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке; с 

хлопками на каждый раз под 

ногой; на середине поворот, 

присесть и пройти дальше. П 

Игровые задания 
1. «Ловкие ребята» 

2. «Пингвины» (мешочек 

зажат в коленях, прыжки по кругу). 

3. «Догони свою пару» 

4. «Проводи мяч» 

 

Эстафеты 
1. «Дорожка препятствий» 

2.»Быстро передай» 

«Перемени предмет» 

П/и « Медведь»  

 

П/и «Хитрая леса» 

 

П/и «Ловишки с лентами» 

III ч. М/и «Угадай чей 

голосок» 

П/г « Грибы» Логоритмика « за грибами» Псих/г « Приветствие» 

Октябрь   

 

Тема. Человек,  части тела Осень, деревья Овощи, огород Фрукты, сад 

Задачи. Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления по сигналу; с высоким подниманием  колен; со 

сменой темпа движения; бег между линиями. Упражнять в сохранении равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в ползании на четвереньках с дополнительным заданием. Развивать координацию 

движений. Разучить: прыжки вверх из глубокого приседания. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со сменой темпа на 

сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 мин. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с бол. мячом ОРУ с бол. мячом 

ОВД: 
1. Ходьба по 

гимнастической скамейке: с 

хлопками на каждый шаг под 

коленом;  на носках, руки за 

голову, на середине сесть и 

пройти дальше. О 

2. Прыжки через шнур 

ОВД: 
1. Прыжки с высоты (40 

см). П 

2. Отбивание мяча одной 

рукой на месте. О 

3. Ведение мяча, 

забрасывание мяча в корзину 

двумя руками. 

ОВД: 

1. Ведение мяча: по 

прямой, сбоку; между 

предметами; прокатывание 

по полу, подталкивая мяч 

головой. П 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

Игровые упражнения 
1. «Отбивание мяча» 

2. «Пронеси- не урони» 

3. «Совушка» 

4. «Соберём зерно в колосок» 

 

Эстафеты 
1. «Кто быстрее?» (ползание и 



34 
 

и вдоль на двух ногах, на 

правой и левой ногах. П  

3. Бросание малого 

мяча: вверх, ловля двумя 

руками; перебрасывание 

друг другу. П 

4. Пролезание: - через 3 

обруча; - в обруч прямо и 

боком. П 

животе: прямо, подтягиваясь 

руками. П 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

руки за головой, с мешочком 

на голове. З 

4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа. О 

прыжки) 

2. «Мяч водящему» (2-3 

команды) 
 

П/и «Перелёт птиц» 

 

П/и «Медведи и пчёлы» 

 

П/и «Выбивала» 

III ч. Логоритмика «Клен» Д/г «Паровозик» П/г «Строим дом» Массаж рук 

 

Ноябрь        

 

Тема. Посуда Продукты питания Мебель Перелетные птицы 

Задачи. Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между предметами. Разучить 

ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на другой 

пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании 

обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине; в равновесии. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; с преодолением 

препятствий; по канату; перестроение в колонне по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с выполнением заданий.   

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ со скакалкой ОРУ со скакалкой 

ОВД: 

1. Ходьба по канату 

боком приставным шагом. О 

2. Прыжки через 

шнуры. П 

3. Эстафета «Мяч 

водящему»З 

4. Прыжки 

попеременно на левой и 

правой ногах через шнур. П 

ОВД: 
1. Прыжки через 

короткую скакалку, вращая 

вперёд. О 

2. Ползание под шнур 

боком.П 

3. Прокатывание обруча 

друг другу. З 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант расст. 

3 м). П  

ОВД: 
1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. П 

2. Метание в 

горизонтальные цели (расст. 

4 м). О 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход на другой пролёт по 

диагонали. О 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

Игровые упражнения 
1. «Перелёт птиц» 

2. «Лягушки и цапля» 

3. «Дружба» 

4. «Удочка» 

5. « Придумай фигуру» 

6. «Что изменилось?» 

Эстафеты 
1. «Быстро передай» (в 

колонне). 

2. «Кто быстрее до флажка?» 

(прыжки на левой и правой ногах). 
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перешагивая через кубики, 

руки на пояс. З 

П/и «Зайцы и волк» П/и «Жмурки» 

 

П/и «Рыбак и рыбки» 

 

III ч. Д/г «Регулировщик» Самомассаж «Лебединая шея» П/г «»Семья» Псих/г Зеваки 

 

                                                                                           Декабрь           

Тема. Зимующие птицы Одежда, обувь, головные 

уборы 

Зима, зимние забавы Новый год. 

Задачи. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с преодолением препятствий; парами; перестроение с одной 

колонны в 2 и 3; развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках; при 

переменном подпрыгивании на правой и левой ногах, в ползании  по гимнастической скамейке; в лазании по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролёт; следить за осанкой во время выполнения упражнений на равновесие.   

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроения в ходьбе 

«один- два»; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между набивными мячами. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ со скакалкой ОРУ со скакалкой 

ОВД: 
1. Лазание по гим. 

стенке с переходом на 

другой пролёт.О 

2. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. П 

3. Ходьба по скамейке 

с приседанием  на прав. и 

левой ноге, другая нога 

махом переносится снизу 

сбоку скамейки. П 

4. Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. З 

5. Эстафета «Передал - 

садись». З 

ОВД: 

1. Прыжки на правой и 

левой ногах через шнуры. П 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах (расст. 

3 м). П 

3. Упражнение 

«Крокодил». З 

4. Отбивание мяча в 

ходьбе. О 

5. Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его после 

отскока от пола («Быстрый 

мячик»). П 

ОВД: 
1. Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, помогая 

друг другу. О 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры; обручи. 

З 
3. Ползание по прямой 

«Крокодил» (расст. 3м). З 

4. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. П 

5. Перебрасывание 

мяча двумя руками, ловя 

после хлопка или 

приседания. П 

Игровыеупражнения 
1. «Догони пару» 

2. «Ловкая пара» (эстафета) 

3. «Затейники» (м/п. игра). 

4. «Горелки» 

 

Эстафеты 
1. «Передал – садись» 

2. «Перемени предмет» 

3.П/и «Коршун и наседка» 

4. «Загони льдинку» 

5. «Догони мяч» 

П/и «Бездомный заяц» П/и «Волк и зайчата» П/и  

III ч. Д/г «Лыжник» П/г«»Зима» Логоритмика «Зарядка» Массаж головы 
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Январь  

            

Тема.  Родина, город Транспорт Домашние птицы 

Задачи

. 

Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание мешочков. Закрепить; перестроение из 1 колонны в 

2 по ходу движения, ползание по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги. Повторить; упражнении на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба: в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно; перестроение в колонну по два; в 

чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким подниманием 

колен. Повороты налево, направо. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ парами ОРУ парами 

ОВД: 
1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния3м. О 

2. Подлезание под палку (40 

см). П 

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4. Отбивание мяча правой и 

левой рукой в движении. П 

5. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнур. З 

6. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди двумя 

руками. П 

ОВД: 
1. Прыжки на мат с места 

(толчком 2 ног). О 

2. Прыжки с разбега (3 шага).О 

3. Ведение мяча попеременно 

правой и левой руками. П 

4. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине; с 

чередованием с подлезанием в 

обруч. З 

ОВД: 
1. Метание набивного мяча 

руками из-за головы. О 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. З 

3. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперёд. П 

4. Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове.З 

5. Лазание по гим. 

стенкеодн. Способом П 

ОВД: 

Игровые упражнения 
1. Ведение мяча клюшкой «Ловкий 

хоккеист» 

2. «Белые медведи» 

3. «Точный пас» 

4. «Мороз – Красный нос» 

 

Эстафеты 
1. «Ловкий хоккеист» 

2. «Пронеси – не урони» 

3. «Пробеги – не задень» 

4. «Мяч водящему» 

 

П/и «Совушка» 

 

П/и «Ловишки с лентами» 

 

П/и «Догони свою пару» 

III ч. Псих/г «Кулак-ребро-

ладонь» 

Самомассаж «»Чебурашка» Д/г «Каша кипит» П/г «Снежок» 

 

                                                                                                      Февраль     

         

Тема. Домашние животные Дикие животные Наша армия Профессии 
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Задачи

. 

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления; в ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в перебрасывании мяча друг 

другу. Закреплять; равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках через 

препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. Развивать; ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель.   

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между предметами; врассыпную; бег в умеренном темпе 

до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3; ходьба по канату боком приставным шагом. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с гантелями ОРУ с гантелями 

ОВД: 
1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. З 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперёд. П 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля мяча двумя руками. П 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки за голову. З 

5. Бросание мяча с хлопком.  

П 
6. Прыжки через скакалку с 

пром.  подскоком. О 

ОВД: 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.).  З 

2. Метание в горизонтальную 

цель с расстояния 4 м.  О 

 

3. Ползание на животе, 

подтягиваясь двумя руками за 

край скамейке. П 

 Пролезание в обруч, не касаясь 

верхнего края обруча. П 

ОВД: 
1. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно 

шеренгах  П 

2. Пролезание в обруч (3 

шт.)поочерёдно прямо и 

боком. З 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами . З 

 Лазание по гимнастической 

стенке. П 

 

Игровые задания 
1. «Пробеги – не задень» 

2. «По местам» 

3. «Мяч водящему» 

4. «Зверолов» 

5. «Паровоз с грузом» 

 

Эстафеты 
1. Прыжковая эстафета со скамейки. 

2. «Мяч от пола» 

3. «Через тоннель» 

П/и «День и ночь с мячом» П/и «Два Мороза» П/и «Передача мяча» 

III ч. Д/г «Трубач» Логоритмика «Дождик» П/г «Бойцы» Псих/г «прогулка» 

 

Март  

    

Тема. «Женский праздник» Животные севера Животные жарких 

стран  

«Весна пришла» 

Задачи

. 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по одному и по два (в движении); лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги; в 

прыжках; в беге до 3мин; в ведении мяча ногой. Развивать: координацию движений в упражнении с мячом; ориентировку в 

пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение обруча на руке и на полу. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 
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I ч. Ходьба и бег в чередовании (х-10м, б-20м); врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонне по два в движении; в 

колонне по одному. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5мин. Построение в три 

колонны на «1-2-3»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой». 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с гим. палкой ОРУ с гим. палкой 

ОВД: 
1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятку к носку 

другой ноги, руки за голову; с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. О 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая, его справа и 

слева; поочерёдно на прав и 

лев. ноге П 

3. Бросание мяча вверх, 

ловя с хлопками; с поворотом 

кругом О 

ОВД: 
1. Прыжки в длину с места. 

П 
2. Метание в вертикальную 

цель левой и правой руками. П 

3. Ползание по гим. 

скамейке на ладонях и коленях. 

П 
4. Пролезание под шнур 

(выс. 40 см), не касаясь руками 

пола. П 

5. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

пояс. З 

ОВД: 
1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на очки 

(2 ком). З 

2. Вращение обруча на 

полу и кисти руки. О 

3. Пролезание в обруч в 

парах. П 

4Прокатывание 

обручей в парах. О 

5. Лазание по 

гимнастической стенке 

изученным способом. П 

Игровые задания 
1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

Подвижные игры  

1. «Охотники и утки» 

2. «Лягушки и цапли» 

3. «Перелёт птиц» 

 

П/и «Ловцы и обезьяны» П/и «Горелки» 

 

П/и  «Охотники и утки» 

III ч. П/г «Мамины помощники» Д/г «Летят мячи» Псих/г  «Возьми и передай» Логоритмика «Маму я свою 
люблю» 

 

Апрель     

Тема. . Весенние работы, «Космические 

просторы» 

Времена года Насекомые 

Задачи

. 

Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении  «Улитка», прыжкам в 

длину с разбега.  Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 

направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; лазание по гимнастической стенке одноимённом способом. Повторить: прыжки с продвижением вперёд; ходьбу и бег с 

ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие; прыжки через короткую скакалку; сохранение 

равновесия при ходьбе по канату. Совершенствовать: прыжки в длину с разбега. 

№ зан. 1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; с изменением направления  движения; 

«Улитка» - ходьба в 2 круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через 

шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонне по одному; перестроение на «1-2».   
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II ч. ОРУ без предметов ОРУ  без предметов ОРУ на гим. скамейке ОРУ на гим. скамейке 

ОВД: 
1. Ходьба парами по 2 

параллельным скамейкам. О 

2. Прыжки на двух 

ногах по прямой с 

мешочком, зажатым между 

коленей. З 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. П 

4. Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу. О 

5. Метание набивного 

мяча двумя руками из-за 

головы. П 

ОВД: 
1. Прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую; на 

двух ногах. О 

2. Ведение мяча правой и 

левой руками и забрасывание 

его в корзину. З 

3. Прыжки через скамейку 

с продвижением вперёд. П 

4. Ведение мяча между 

предметами. З 

 

ОВД: 
1. Метание мешочков в 

вертикальную цель прав. и 

лев. руками от плеча (4м). З 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине («Кто 

быстрее?»). З 

3. Прыжки в длину с 

разбега О 

4. Ходьба по рейке  

скамейки. 

5. Ходьба боком 

приставным шагом, по канату. 

Игровые задания 
1. «Кто быстрее соберётся?». 

2. «Перебрось – поймай». 

3 «Передал – садись». 

 

Эстафеты 
1. «Волк во рву». 

2. Мяч через сетку. 

3. «Быстро разложи – быстро 

собери». 

4. «Охотники и звери». 

5. «Хитрая лиса». 
 

П/и «Космонавты» П/и «Рыбаки и рыбки» 

 «Мы весёлые ребята» 

П/и «Горелки» 

III ч. Д/г «На турнике» Самомассаж ног П/г  «Весна» Логоритмика «Садовник» 

 

Май      

Тема.           «9 Мая» Школа Цветы (диагностика) Лето (диагностика) 

Задач

и. 

Разучить: бег со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в 

равновесии в прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить лазание по гим.стенке; прыжки через скакалку; 

ведение мяча. 

№ 

зан. 

1-3 4-6 7-9 10-12 

I ч. Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 

II ч. ОРУ без предметов ОРУ без предметов ОРУ с мал.мячом ОРУ с мал. мячом 

ОВД: 
1. Ходьба по скамейке с 

мячом в руках; на каждый шаг 

передача мяча перед собой и 

за спиной. П 

2. Прыжки в длину с 

разбега. З 

3. Метание наб. мяча. З 

ОВД: 
1. Бег на скорость О 

2. Прыжки в длину с 

разбега. З 

3. Перебрасывание мяча 

в шеренгах двумя руками из-

за головы (расст. 4 м); двумя 

руками от груди.  З 

ОВД: 

1. Прыжки через 

скакалку. З 

2. Бег со средней 

скоростью 100 м. О 

3. Ведение мяча и 

забрасывание мяча в 

корзину. З 

Игровые упражнения 
1. «Радуга» 

2. Прыжки разными способами 

через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч водящему». 

 Эстафеты 
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4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг. П 

4. Ведение мяча ногой 

по прямой, удар по воротам. П 

5.Ведение мяча и 

забрасывание его в корзину. П 

4. Лазание по гим. 

стенке. П 

1. Кто быстрее? 

2. «Кто дальше прыгнет?» 

«Полоса препятствий» 

 

П/и «Удочка» П/и «Пожиратель рыб» 

 

III ч. М\и «Угадай что 

изменилось» 

П/г « Аты- баты» Игра «Покачай малышку Логоритмика «Теплоход» 

 

 
                                                2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Реализация Программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического 

процесса. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического  процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 
- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 

Информационное направление Консультационное направление Включение родителей в педагогический 

процесс 
- Информационный стенд для родителей 

 

 

- Консультации и рекомендации по 

вопросам приобщения детей к  

физкультуре, спорту и здоровому образу 

жизни.  

- Индивидуальные консультации по 

возникшим вопросам. –  

- Совместная физкультурно – 

оздоровительная , спортивная деятельность 

родителей с детьми на физкультурных  

занятиях, досугах и праздниках,   

викторинах . 

-Помощь в подготовке мероприятий и 
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изготовлении  спортивной атрибутики. 

                                                                         

 

 

2.8. Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

 

▪ Заведующая ДОУ, заместители заведующей – создают условия для физкультурно-оздоровительной работы, координируют работу 

педагогов.  

▪ Педагог-психолог способствует развитию эмоционально – волевой сферы дошкольников, познавательных процессов. 

▪ Медицинская сестра участвует в проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-

просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

▪ Воспитатели способствуют обеспечению гибкого оздоровительного режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию 

двигательной культуры, профилактики заболеваний. 

▪ Музыкальные руководители участвуют в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений. 

▪ Учитель-логопед способствует обогащению словарного запаса, формированию лексико – грамматического строя речи, постановке 

правильного дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

▪ Младший воспитатель способствует соблюдению санитарно – гигиенических требований. 

 

 

                                                       

 III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие условия: 

• Спортивный зал, оснащенный спортивными комплексами, спортивным инвентарем и  тренажерами; 

• Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице; 

 

      Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.   

 

Технические средства: 
1. Музыкальный центр. 

2. CD и аудио материал – имеется и пополняется. 
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3. Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 

Основная 

общеобразовательная 

программы дошкольного 

образования «Детство» 

 Т.И.  Бабаева, А.Г. Гогборидзе, З.А. Михайлова, издательство «Детство-Пресс» 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (5+), 

Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 

2. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты 

занятий (6+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 2012г. 

3. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 

4. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система работы в подготовительной к школе группе, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2012г. 

7. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова,Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 

8. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина. - Владос, 2005. 

9. «Оздоровительные игры для детей подготовительной к школе группы» авт.-сост. С. Е. Голомидова, издательско-

торговый дом «Корифей», Волгоград 2010г. 

10. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» авт. И. М. Новикова, Издательство 

«Москва-Синтез», Москва, 2009г.  

11. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет» К. К. Утробина. - М., ГНОМ и Д, 2005. 

12. «Игры с элементами спорта» Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. - М., ГНОМ и Д, 2004. 

13. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»  Е. И. Подольская. - Волгоград, Учитель, 2010. 

14. . «Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет»   Е. А. Каралашвили. - М., ТЦ Сфера, 

2002 

15. «Физкультурные упражнения, подвижные игры на свежем воздухе для детей логопедической группы (ОНР)» Ю. 

А. Кирилова - СПб., Детство-пресс, 2005. 

16. . «Физкультурные праздники в детском саду» Н. Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 2006. 
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